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аттестационное дело № ________________
решение диссертационного совета от 11 сентября 2020 г., протокол № 29 
О присуждении Риде Анне Николаевне, гражданке Российской Федерации, 
ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Экономическая безопасность в системе стратегического 
управления организациями молочной промышленности», представленная на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность), принята к защите 03 июля 2020 года протокол заседания № 23, 
объединенным диссертационным советом Д 999.201.02 на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный университет», Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, 610000, Кировская область, г. 
Киров, ул. Московская, д. 36 и федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет», Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, 424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, созданным приказом Минобрнауки России № 
1043/нк от 31 октября 2017 года, изменения в состав совета внесены в 
соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования № 
166/нк от 25.02.2019 года.
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Соискатель Рида Анна Николаевна, 1987 года рождения, в 2009 году 
окончила Марийский государственный технический университет по 
специальности «Финансы и кредит» (диплом с отличием ВСА 0928081). С 
2009 по 2013 годы обучалась в заочной аспирантуре Марийского 
государственного технического университета (переименован с апреля 2012 
года в Поволжский государственный технологический университет), где 
одновременно работала в должности ассистента, затем старшего 
преподавателя на кафедре экономики и финансов. С 1 марта 2019 года была 
прикреплена соискателем к кафедре бухгалтерского учета, налогов и 
экономической безопасности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет», где завершала работу над 
диссертационным исследованием. В настоящее время работает старшим 
преподавателем кафедры финансов, экономики и организации производства 
Поволжского государственного технологического университета.

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.12), 
профессор Миронова Ольга Алексеевна, профессор кафедры бухгалтерского 
учета, налогов и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет».

Официальные оппоненты:
1. Закирова Алсу Рафкатовна, гражданка Российской Федерации, 

доктор экономических наук (08.00.12), доцент, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО "Казанский государственный 
аграрный университет",

2. Тумаланов Николай Васильевич, гражданин Российской Федерации, 
доктор экономических наук (08.00.01), профессор, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления и региональной экономики 
ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора Петра I», г. 
Воронеж, в своем положительном заключении, подписанным доктором 
экономических наук, профессором, заведующей кафедрой экономики АПК 
Меделяевой Зинаидой Петровной, указала, что:

- диссертация Риды Анны Николаевны, выполненная на тему 
«Экономическая безопасность в системе стратегического управления 
организациями молочной промышленности», является завершенной научно
квалификационной работой, содержащей решение важной научной задачи,



имеющей социально-экономическое значение в части обеспечения 
экономической безопасности организаций молочной промышленности с 
помощью современного инструментария стратегического управления 
организациями;

- основные выводы и рекомендации диссертации являются новыми, 
обеспечивают приращение научных знаний и практическую значимость по 
исследуемой проблеме;

- автореферат и содержание публикаций Риды А.Н. отражают основные 
результаты и положения диссертационного исследования, выносимые на 
защиту;

- диссертационная работа соответствует требованиям пп. 9-14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации 24.09.2013 № 842, а ее автор, Рида Анна 
Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономическая безопасность).

Соискатель имеет 20 публикаций общим объемом 7,63 п.л. (из них 7,41 
п.л. лично автора), в том числе 7 научных статей в периодических изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Содержание публикаций автора освещает в полной мере научные 
положения и прикладные результаты диссертационного исследования. 
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях: Рида, А.Н. Риск-ориентированная модель мониторинга 
экономической безопасности организаций молочной промышленности / А. Н. 
Рида // Вестник НГИЭИ. -  2019. - № 6 (97). -  С. 52-61 (0,63 п. л.); Рида, А.Н. 
Проблемы экономической безопасности системы стратегического управления 
молочной промышленности / А. Н. Рида // Инновационное развитие 
экономики. -  2018. - № 6 (48). -  С. 187-196 (0,63 п. л.); Рида, А.Н. Комплексная 
оценка стратегического управления предприятиями молочного подкомплекса 
/ А.Н. Рида // Интернет-журнал Науковедение. Том 8. -  2016. - № 3. -  Режим 
доступа: http: / /http://naukovedenie.ru/PDF/83EVN316.pdf (0,44 п.л.); Рида, А.Н. 
Дорожная карта как инновационный инструмент стратегического управления 
предприятиями молочного подкомплекса АПК / А. Н. Рида // Инновационное 
развитие экономики. -  2016. - № 1. -  С. 68-74 (0,44 п. л.); Рида, А.Н. Оценка 
динамики развития молочного подкомплекса Российской Федерации на 
основе метода динамического норматива / А.Н. Рида // Казанская наука. -  
2015. - № 11. -  С. 94-96 (0,38 п.л.); Рида, А.Н. Совершенствование 
стратегического управления организациями молочного подкомплекса АПК на 
основе внедрения сбалансированной системы показателей / А.Н. Рида //

http://naukovedenie.ru/PDF/83EVN316.pdf


Экономика и предпринимательство. -  2014. -  № 8. -  С. 671-674 (0,44 п.л.); 
Рида, А.Н. Особенности и проблемы стратегического развития организаций 
молочно-продуктового подкомплекса АПК [Электронный ресурс] / А.Н. Рида 
/ Современные исследования социальных проблем. -  2013. -  № 6. -  Режим 
доступа: http://www.journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6201340/pdf_272 
(0,63 п.л.).

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах.

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 7 отзывов. Все 
отзывы положительные. В отзывах содержатся замечания.

Отзывы поступили от:
- Абросимовой Марины Сергеевны, кандидата экономических наук 

(08.00.05), доцента, заведующей кафедрой экономики, менеджмента и 
агроконсалтинга ФГОБУ ВО «Чувашский государственный аграрный 
университет». Замечания: 1) В работе автор в ходе выстраивания риск- 
ориентированной модели мониторинга экономической безопасности 
субъектов молочной промышленности приводит соответствующие 
показатели-индикаторы (табл. 2, с. 21). Однако по ним приведены формулы их 
расчета, и отсутствуют нормативные значения, которые бы являлись 
оптимальными для рассматриваемой отрасли агропромышленного комплекса. 
2) В автореферате не представлен обзор информационных продуктов, которые 
соискатель рекомендует к внедрению для эффективного функционирования 
системы стратегического управления и обеспечения экономической 
безопасности. Во-первых, это особенно актуально в концепции цифровизации 
отечественного агропромышленного комплекса в соответствии с 
утвержденным ведомственным проектом Министерства сельского хозяйства 
РФ «Цифровое сельское хозяйство» (2019 г.). Во-вторых, представленные в 
диссертационном исследовании наработки сопровождаются обработкой 
большого массива данных экономического субъекта, что в современных 
условиях невозможно без применения соответствующих информационных 
технологий.

- Шамина Анатолия Евгеньевича, д.э.н. (08.00.05), ректора ГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», 
профессора кафедры экономики и автоматизации бизнес-процессов. 
Замечания: 1) В тексте автореферата используются два словосочетания 
«организации молочной промышленности» и «предприятия молочной 
промышленности», автору следовало бы использовать первое словосочетание, 
так как рассматриваемые организации юридические лица, являющиеся 
коммерческими организациями с организационно-правовой формой

http://www.journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6201340/pdf_272


хозяйственного общества, что определяется нормативными требованиями ГК 
РФ ст. 50.2) На рисунке 6 автореферата предлагается дорожная карта развития 
ООО «Звениговский городской молочный комбинат», в которой следовало бы 
перенести из целевого направления стратегического развития «Ресурсы» в 
целевое направление «Продукция и рынок» такое основное направление 
реализации, как: Организация производства сухого молока, так как оно 
характеризует именно продукцию; в целевое направление «Технологии» 
совершенствование теплозащитных характеристик используемых помещений, 
так как направления в большей мере характеризуют именно предлагаемые 
целевые направления стратегического развития.

- Помазанова Андрея Николаевича, к.э.н. (08.00.05), начальника отдела 
государственного регулирования в , экономике Министерства 
промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий 
Эл. Замечание: в разделе II п. 2 автореферата обозначено, что автором 
сформулировано определение стратегического управления организацией

*молочной промышленности, однако само определение не представлено.
- Макаровой Надежды Николаевны, д.э.н. (08.00.12), доцента, 

профессора кафедры экономической безопасности и информационных 
технологий АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет 
кооперации» Волгоградский кооперативный институт (филиал). Замечание: в 
автореферате нет конкретных пояснений по доведению деятельности 
исследуемых организаций до заданных в дорожной карте целевых ориентиров.

- Вахрушева Дмитрия Станиславовича, д.э.н. (08.00.05), профессора 
кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
университет». Замечание: вызывает сомнение отнесение природно- 
климатического фактора к внешним (влиять на него нельзя, но это исходная 
позиция при определении специализации предприятия).

- Кизилова Александра Николаевича, д.э.н. (08.00.12), профессора, 
заведующего кафедрой аудита ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)». Замечание: при расчете интегрального 
показателя экономической безопасности организации (формула 6) 
целесообразно было бы использовать формулу средневзвешенной.

- Светлакова Андрея Геннадьевича, д.э.н. (08.00.05), профессора 
кафедры организации аграрного производства ФГОБУ ВО «Пермский 
государственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова». Замечание: хотелось бы увидеть более подробную 
расшифровку отраженного на рисунке 1 блока «Ресурсы»: информационные 
ресурсы, материальные ресурсы, человеческий капитала, методическое 
обеспечение.



Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой 
известностью данных ученых-практиков своими достижениями в сфере 
экономической безопасности, их компетентностью, наличием научных трудов 
по направлению диссертационного исследования за последние пять лет, в том 
числе в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК, способностью 
определить научную и практическую ценность диссертации. Все оппоненты 
ведут научную деятельность на профильных кафедрах и выразили свое 
согласие выступить в качестве оппонентов.

Выбор в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора Петра I» 
обоснован достижениями профессорско-преподавательского состава данного 
университета в области проблем экономической безопасности, угроз, рисков, 
влияния факторов и организации мониторинга. Университет ведет активную 
образовательную и научную деятельность в области исследования проблем 
экономической безопасности. Преподаватели кафедры являются 
высококвалифицированными специалистами в области экономики и 
управления народными хозяйством, проблем экономической безопасности. В 
списке научных публикаций у работников данной кафедры имеются 
публикации по теме рассматриваемой диссертации в рецензируемых научных 
изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 
мониторинга факторов экономической безопасности организаций молочной 
промышленности в системе стратегического управления использованием 
риск-ориентированного подхода (с. 107-115, 120-125);

- предложены: концептуальная модель развития организаций молочной 
промышленности в составе молочно-продуктового подкомплекса региона, 
позволяющая поэтапно анализировать тенденции развития организаций 
молочной промышленности с использованием метода динамического 
норматива, отличающаяся обоснованной автором совокупностью 
сгруппированных показателей (с. 56-74); авторский подход к выбору 
стратегии развития организаций молочной промышленности на основе 
предложенной трехмерной модели, состоящей из трех проекций: П1 - 
ресурсной, кадровой, инновационно-технологической, материально- 
технической безопасности; П2 - финансовой безопасности; ПЗ - рыночной 
безопасности (с. 75-82);

- доказана перспективность использования предложенной методики 
реализации стратегии безопасного развития организаций молочной



промышленности, основанной на алгоритме построения дорожной карты, 
включающего последовательную реализацию этапов ее разработки (с. 84-94);

- введено понятие экономической безопасности организации молочной 
промышленности; уточнена трактовка понятия стратегического управления 
организацией молочной промышленности (с. 20, 38).

Теоуетическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны и обоснованы положения, вносящие существенный вклад в 

расширение представлений об экономической безопасности организаций 
молочной промышленности в системе стратегического управления, 
разработанные на основе системного, процессного подходов, метода дорожных 
карт и развития методологии ее мониторинга (с. 20-42).

Применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс методов исследования, в том числе экономического
анализа, диагностики, детерминированного факторного анализа с
использованием интегрального показателя, средних величин, ранжирования;т- изложены авторские подходы к трактовке категории экономическая 
безопасность и стратегическое управление организаций молочной 
промышленности; результаты анализа научных подходов к классификации 
факторов и характеристики отраслевых особенностей деятельности 
организаций молочной промышленности (с. 20, 25-34, 38);

- раскрыто содержание методологического, информационного, 
организационно-методического обеспечения мониторинга экономической 
безопасности организаций молочной промышленности, основанного на риск- 
ориентированном подходе определения стратегических пороговых и 
фактических значений факторов риска (с. 96-105, 107-115);

- изучено состояние молочно-продуктового подкомплекса Российской 
Федерации и отдельного региона - Республики Марий Эл, уровень 
экономической безопасности отдельных молокоперерабатывающих 
организаций республики на основе данных официальной статистики и 
бухгалтерской отчетности (с. 56-74);

- проведена модернизация модели организации стратегического 
управления, обеспечивающая получение новых результатов развития 
организаций молочной промышленности и повышение информативности 
принимаемых управленческих решений (с. 39-42).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем. что:

разработана и внедрена в практическую деятельность 
молокоперерабатывающих организаций методика оценки уровня 
экономической безопасности, основанная на риск-ориентированном подходе



и определении стратегических пороговых и фактических значений факторов 
риска (с. 120-125);

- определены перспективы применения метода динамического 
норматива и элементов SWOT-анализа для анализа тенденции развития 
организаций молочной промышленности (с. 56-74);

- создана трехмерная модель выбора стратегии развития организаций 
молочной промышленности в условиях потенциальных угроз экономической 
безопасности молочного подкомплекса региона (с. 75-82);

- представлены рекомендации по реализации стратегии безопасного 
развития организаций молочной промышленности, основанной на алгоритме 
построения дорожной карты (с. 84-94).

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 
исследования.

Основные результаты диссертации могут быть использованы в 
практической работе региональных министерств экономического развития 
при проведении диагностики состояния экономической безопасности в 
продовольственной сфере в целом и в отдельных молокоперерабатывающих 
организациях для разработки стратегических направлений развития.

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:
- теория построена на основе трудов ведущих российских и 

зарубежных ученых в области стратегического управления, экономической 
безопасности и мониторинга, а также на проверяемых данных при выборе 
индикаторов и показателей, оценки рисков и угроз, согласуется с 
положениями федеральных и региональных нормативно-правовых актов;

- идея обеспечения экономической безопасности организаций молочной 
промышленности базируется на основе анализа данных отчетности и 
применяемой практики формирования аналитических баз данных для целей 
стратегического управления, обобщении передового отечественного и 
зарубежного опыта по применению риск-ориентированного подхода, методов 
анализа, диагностики и оценки уровня экономической безопасности;

использованы общенаучные и частные научные методы, 
предусматривающие единство исторического и логического, структурного, 
системно-функционального и сравнительного анализов, а также экономико
математических и экономико-статистических методов;

- установлены качественные и количественные совпадения основных 
результатов авторского исследования с результатами, представленными в 
независимых источниках по данной проблематике;

- использованы современные методы сбора и обработки данных по 
проблемам обеспечения экономической безопасности, позволяющие



интерпретировать исходные массивы информации для целей стратегического 
управления организациями молочной промышленности.

Личный вклад соискателя состоит в:
- формулировании автором цели, задач, выборе объекта и предмета 

исследования, обосновании их актуальности и значимости, доказательстве 
элементов научной новизны исследования, самостоятельном сборе, обработке 
и анализе исходных данных;

- выполнении работы по обобщению законодательных норм, 
авторизированных положений международных профессиональных 
организаций и передового зарубежного опыта, теоретических положений, 
содержащихся в трудах ведущих отечественных и зарубежных специалистов 
с целью разработки комплекса теоретических положений и методических 
рекомендаций;

- подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной 
работы, в том числе в научных изданиях, определенных ВАК при 
Минобрнауки;

- непосредственном участии во внедрении результатов исследования в 
практику работы ООО «Звениговский городской молочный комбинат», ЗАО 
«Сернурский сырзавод»;

апробации результатов исследования на международных, 
всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 
задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
наличием плана исследования, логикой, непротиворечивостью 
методологической платформы, взаимосвязанностью и доказательностью 
выводов.

Диссертаиионный совет И 999.201.02 на базе Вятского 
государственного университета и Поволжского государственного 
технологического университета пришел к выводу о том, что диссертация Риды 
Анны Николаевны на тему «Экономическая безопасность в системе 
стратегического управления организациями молочной промышленности» 
представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 
выполненную на актуальную тему, содержащую решение важной научной и 
практической задачи обеспечения экономической безопасности* организаций 
молочной промышленности, соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в соответствии с 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 
(ред. от 21.04.2016 г. № 335), а ее автор, Рида Анна Николаевна, заслуживает



присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономическая безопасность (экономические науки).

На заседании 11 сентября 2020 года Диссертационный совет Д 999.201.02 
на базе Вятского государственного университета и Поволжского 
государственного технологического университета принял решение 
присудить Риде Анне Николаевне ученую степень кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством: экономическая безопасность (экономические науки).

При проведении тайного голосования диссертационный совет Д 999.201.02 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» 
и федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский государственный 
технологический университет» в количестве 15 человек, из них 7 докторов 
наук по профилю рассматриваемой диссертации 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством: экономическая безопасность 
(экономические науки), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих 
в состав совета, и дополнительно введенных на разовую защиту 0 человек, 
проголосовали:

за присуждение ученой степени -  15 
против присуждения ученой степени -  нет 
недействительных бюллетеней -  нет

Председатель 
диссертационного 
доктор экономиче

Ученый секретар 
диссертационного 
кандидат экономиче

11 сентября 2020 года

иронова Ольга Алексеевна

Яковлева Лилия Яковлевна

ю


